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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

30.01. 2013 №01-21/185 
 
 

 Об утверждении списка экспертов 

для проведения экспертной оцен-

ки профессиональной деятельно-

сти педагогических работников 

 

 

 

 

 

На основании Порядка аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений (приложение к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209) 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

Утвердить список экспертов для проведения экспертной оценки профессиональ-
ной деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений г. Орска в 2013 году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

должность квалифи-

кационная 

категория 

учреждение 

1. 1

. 

Абрамова  

Татьяна Анатольевна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания (худо-

жественно-

эстетическое 

направление) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

2. 2

. 

Агапова  

Ольга Александров-

на 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания (хорео-

графия) 

высшая муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Центр развития творче-

ства детей и юношества 

«Радость» г. Орска» 

3. 3

. 

Александрова  

Елена Михайловна 

заместитель 

директора по 

образова-

тельной дея-

тельности 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

4. 4

. 

Алексеев  

Александр Анатоль-

учитель  

физической 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-
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евич культуры реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

5. 5

. 

Алексеева  

Марина Васильевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

6. 6

. 

Алексеева  

Ольга Сергеевна 

учитель  

физики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

7. 7

. 

Алехина  

Людмила Евгеньевна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №49 

имени «60-летия Победы 

советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.» г. Орска 

8.  Алимов  

Гумер Марсович 

учитель  

физической 

культуры, 

 

 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания (спор-

тивно-

массовое на-

правление) 

высшая  

 

 

 

 

высшая 

муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска»  

муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Центр развития творче-

ства детей и юношества 

«Радость» г. Орска» 

9. 9

. 

Амелькин  

Александр Викторо-

вич 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(спортивно-

массовое на-

правление, 

дзюдо) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

10. 1

0

. 

Андронова  

Наталья Юрьевна 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №35 

г. Орска» 

11. 1

1

. 

Андросенко  

Ольга Ильинична 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-
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разовательная школа №54 

г. Орска» 

12.  Антонова  

Валентина  Василь-

евна 

учитель  

технологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №31 

г. Орска» 

13.  Апушкина  

Ирина Петровна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

14.  Артемьева  

Надежда Анатольев-

на 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

15.  Афанасьева  

Елена Владимировна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №50 

г. Орска имени В.П. Поля-

ничко» 

16.  Бабенышева  

Ирина Васильевна 

учитель  

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №43 

г. Орска» 

17.  Баронова  

Галина Ивановна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

18.  Бахуревич  

Светлана Владими-

ровна 

учитель  

информатики  

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

19.  Бедных  

Гульсара Сеймуста-

фаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

20.  Безалтышная  

Галина Петровна 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №31 

г. Орска» 
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21.  Безус  

Таисия Григорьевна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №23 

г. Орска» 

22.  Белякова  

Антонина Николаев-

на 

учитель  

биологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №31 

г. Орска» 

23.  Белякова  

Екатерина Петровна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

24.  Бобков  

Владимир Дмитрие-

вич 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

25.  Бойко  

Светлана Вениами-

новна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

26.  Бондаренко  

Евгений Павлович 

учитель 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности  

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №32 

г. Орска» 

27.  Бондаренко  

Ирина Николаевна 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 

28.  Брагина  

Елена Станиславов-

на 

старший  

воспитатель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№18 «Гнездышко» г. Орска» 

29.  Бугрова  

Людмила Васильев-

на 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №11 

г. Орска» 

30.  Вавилина  

Ирина Петровна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 
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юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

31.  Варавина  

Ольга Георгиевна 

учитель  

информатики  

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

32.  Василюк  

Елена Владимировна  

старший  

воспитатель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№110 «Улыбка» комбини-

рованного вида г. Орска» 

33.  Верещагина  

Фания Рафиковна 

педагог-

организатор 

вторая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

34.  Вождаева  

Юлия Александров-

на 

учитель 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности, 

преподава-

тель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

первая 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

35.  Волкова  

Лилия Егоровна  

учитель-

логопед 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№114 комбинированного 

вида «Надежда» г. Орска 

36.  Воронцова  

Любовь Ивановна 

воспитатель высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№114 комбинированного 

вида «Надежда» г. Орска 

37.  Гаврилова  

Елена Анатольевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

38.  Галашова  

Надежда Васильевна 

учитель  

истории и 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-
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обществозна-

ния 

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №17 

г. Орска» 

39.  Галиуллина 

Альфия Хуснуллов-

на 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

40.  Галкина  

Елена Егоровна 

учитель  

математики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

41.  Галынина  

Ольга Анатольевна 

учитель  

физической 

культуры, 

 

 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(спортивно-

массовое на-

правление) 

высшая 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Центр развития творче-

ства детей и юношества 

«Радость» г. Орска» 

42.  Гарнова  

Валентина Владими-

ровна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

(графика, 

дизайн) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр дет-

ского технического творче-

ства г. Орска» 

43.  Гимельфарб  

Валентина  Георги-

евна 

учитель  

информатики  

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 

г. Орска» 

44.  Гладких  

Татьяна Викторовна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(изобрази-

тельное ис-

кусство) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

45.  Глебова  

Евгения Юрьевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 
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46.  Глухова  

Светлана Юрьевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(хореография) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

47.  Головач  

Людмила Валенти-

новна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

48.  Головкова  

Татьяна Анатольевна 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния  

(спортивно-

технический 

отдел) 

 муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

49.  Головчик  

Наталья Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

первая  муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

50.  Голубкова  

Ирина Валентиновна 

ведущий  

специалист 

 отдел охраны прав детей и 

специального образования 

министерства образования 

Оренбургской области  

51.  Гончарова  

Наталья Александ-

ровна 

педагог-

психолог 

высшая государственное специаль-

ное (коррекционное) обра-

зовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья «Спе-

циальная (коррекционная) 

общеобразовательная шко-

ла-интернат №68 г. Орска» 

52.  Горелова  

Татьяна Александ-

ровна  

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка –  

детский сад №106 «Анюти-

ны глазки» г. Орска 

53.  Горохов  

Виктор Александро-

вич 

учитель  

технологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №37 
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г. Орска» 

54.  Горшкова  

Татьяна Владими-

ровна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

55.  Горячева  

Людмила Николаев-

на 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

56.  Грачева  

Елена Николаевна 

учитель  

математики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6 

г. Орска» 

57.  Гринченко  

Ирина Анатольевна 

методист высшая научно-методический центр 

управления образования ад-

министрации г. Орска 

58.  Гуляева  

Елена Евгеньевна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

59.  Дерендяева  

Марина Геннадьевна 

ведущий  

специалист 

 управление образования ад-

министрации г. Орска 

60.  Дудка  

Галина Владимиров-

на 

учитель-

логопед 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№78 комбинированного ви-

да «Пчелка» г. Орска» 

61.  Дунаева  

Анна Леонидовна 

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№221 «Сказка» комбиниро-

ванного вида г. Орска» 

62.  Ермолаева  

Елена Александров-

на 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №43 

г. Орска» 

63.  Ермолаева  

Ирина Валерьевна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№38 «Солнышко» комбини-

рованного вида г. Орска» 
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64.  Ефимова  

Светлана Андреевна 

старший  

воспитатель 

первая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр раз-

вития ребѐнка – детский сад 

№125 «Лесная сказка»  

г. Орска 

65.  Ефимова  

Светлана Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

первая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр раз-

вития ребѐнка – детский сад 

№125 «Лесная сказка»  

г. Орска 

66.  Ещаулова  

Яна Владимировна  

заместитель 

директора по 

организаци-

онно-

массовой дея-

тельности, 

методист 

 

 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

67.  Журавлева  

Ирина Алексеевна 

заместитель 

директора по 

образова-

тельной дея-

тельности, 

тренер-

преподава-

тель 

первая 

 

 

 

 

высшая 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния детей «Детско-юно-

шеская спортивная школа 

№2 г. Орска» 

68.  Журавлева  

Надежда  Салимовна 

учитель  

музыки 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

69.  Задорожная  

Наталья Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №50 

г. Орска имени В.П. Поля-

ничко» 

70.  Залужная  

Галина  Владими-

ровна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

71.  Зеленская  

Наталья Станисла-

вовна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

первая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 



 10 

прикладное 

направление) 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

72.  Зозуля  

Наталья Юрьевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

73.  Зубатова  

Татьяна Николаевна 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния (культур-

но-массовый 

отдел),  

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания (теат-

рализация) 

 

 

 

 

 

 

первая 

муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

74.  Зубкова  

Елена Степановна 

учитель  

биологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

75.  Иванова  

Галина  Васильевна 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

76.  Иванова  

Елена Вацлавовна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

77.  Ивонина  

Ольга Михайловна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №50 

г. Орска имени В.П. Поля-

ничко» 

78.  Казакова  

Анна Владимировна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

79.  Калинин  

Геннадий Алексее-

преподава-

тель-

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-
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вич организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 

г. Орска» 

80.  Канайкина  

Ольга Владимировна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

81.  Карнасевич  

Наталья Николаевна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

82.  Карымова  

Гульнара Буляковна 

социальный 

педагог 

высшая муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

№18 г. Орска» 

83.  Карякина  

Юлия Николаевна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

84.  Катникова  

Елена Николаевна 

учитель  

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

85.  Кашигина  

Елена Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№59 комбинированного ви-

да «Ручеек» г. Орска» 

86.  Киреева  

Людмила Александ-

ровна 

учитель  

физики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 

87.  Клепалова  

Елена Ивановна 

старший  

воспитатель 

высшая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр раз-

вития ребѐнка – детский сад 

№106 «Анютины глазки» 

г. Орска 

88.  Клецова  

Елена Александров-

на 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное бюджетное уч-

реждение «Средняя общеоб-
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разовательная школа №20 

г. Орска» 

89.  Клименко  

Наталья Васильевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(вокал) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

90.  Ковальчук  

Инна Маруфовна 

учитель  

физики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

91.  Козлова  

Любовь Викторовна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад №3 «Весна» комбиниро-

ванного вида г. Орска» 

92.  Комарова  

Ольга Владимировна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 

г. Орска» 

93.  Кондракова  

Елена Викторовна 

старший  

воспитатель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№38 «Солнышко» комбини-

рованного вида г. Орска» 

94.  Корниенко  

Ирина Васильевна 

учитель  

математики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

95.  Короткова  

Наталья Николаевна 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

96.  Косаченко Ирина 

Николаевна 

учитель на-

чальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

97.  Крапивко  

Елена Александров-

на 

старший  

воспитатель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№91 комбинированного ви-

да «Росинка» г. Орска» 
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98.  Красильникова  

Елена Васильевна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №23 

г. Орска» 

99.  Кремзер  

Анатолий Федоро-

вич 

учитель  

технологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

100.  Кривицкая  

Марина Алексеевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(художест-

венно-

эстетическое 

направление), 

концертмей-

стер 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

101.  Криворучко  

Татьяна Владими-

ровна 

социальный 

педагог 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное  

учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №28 

г. Орска» 

102.  Криштопик  

Елена Юрьевна 

социальный 

педагог 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

103.  Крупина  

Елена Викторовна 

специалист  управление образования ад-

министрации г. Орска 

104.  Кубрякова  

Наталья Станисла-

вовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №35 

г. Орска» 

105.  Куватова  

Людмила Ахметовна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №23 

г. Орска» 

106.  Кудрявцева  

Людмила Дмитриев-

на 

учитель  

биологии 

высшая негосударственное общеоб-

разовательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа «Рекорд» 

г. Орска» 

107.  Кудрявцева  

Ольга Эмильевна 

заведующий  научно-методический центр 

управления образования ад-
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министрации г. Орска 

108.  Кудьяров 

Шернияз Шалатае-

вич 

учитель  

биологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

109.  Кузнецова  

Марина Владими-

ровна 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния  

(социально-

педагогиче-

ское) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

110.  Кузьмина  

Елена Владимировна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

111.  Кузьмищева  

Елена Александров-

на 

методист, 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания  

(социально-

педагогиче-

ское) 

 муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

112.  Кулакова  

Лариса Геннадьевна  

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

113.  Кутагаламова 

Зульфия Канатбаев-

на 

старший  

вожатый 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

114.  Кутявина  

Ирина Михайловна 

учитель  

информатики  

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

115.  Лапаева  

Оксана Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

116.  Леанович  

Валентина Алексан-

дровна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное бюджетное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №26 
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г. Орска» 

117.  Лебедянцева  

Лариса Алексеевна 

учитель  

биологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1 им. 

А.С. Макаренко г. Орска» 

118.  Левицкая  

Елена Александров-

на 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №35 

г. Орска» 

119.  Ленков  

Святослав Викторо-

вич 

учитель 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности, 

преподава-

тель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №50 

г. Орска им. В.П. Полянич-

ко» 

120.  Лисогурская  

Светлана Ивановна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление), 

педагог-

организатор 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

121.  Лозинская  

Марина Вячеславов-

на 

педагог-

психолог 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

122.  Лопина  

Елена Николаевна 

учитель  

технологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №32 

г. Орска» 

123.  Лущенко  

Елена Витальевна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 
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124.  Лущилина 

Альфия Мавзировна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

125.  Лященко  

Марина Александ-

ровна  

музыкальный 

руководитель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№110 «Улыбка» комбини-

рованного вида г. Орска» 

126.  Мазур  

Елена Вячеславовна 

методист первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

127.  Макарова  

Светлана Викторов-

на 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

128.  Макарова  

Татьяна Юрьевна 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

первая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

129.  Маковчик  

Татьяна Юрьевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(информаци-

онные техно-

логии) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

130.  Максимова  

Татьяна Вячеславов-

на 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

131.  Макушева  

Наталья Васильевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

132.  Мальцева  

Елена Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 
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учреждение «Детский сад 

№87 с приоритетным осу-

ществлением познаватель-

но-речевого развития воспи-

танников «Березка» г. Ор-

ска» 

133.  Мананникова  

Татьяна Викторовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №23 

г. Орска» 

134.  Маслов  

Никита Александро-

вич 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

 

135.  Маслова  

Светлана  Витальев-

на 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 управление образования ад-

министрации г. Орска 

136.  Меркулов  

Дмитрий Валерьевич 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(музыкальные 

инструменты) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

137.  Митяйкина  

Татьяна Фѐдоровна 

преподава-

тель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №88 

г. Орска» 

138.  Мифтахитдинова 

Луиза Рафгатовна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1 им. 

А.С. Макаренко г. Орска» 

139.  Мусина  

Ольга Николаевна  

инструктор 

по физиче-

ской культуре 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№122 комбинированного 

вида г. Орска» 
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140.  Мясникова  

Ирина Михайловна 

учитель  

немецкого 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №54 

г. Орска» 

141.  Назарикова  

Анна Вячеславовна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(хореография) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

142.  Насырова  

Наталья Николаевна 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№96 «Рябинка» общеразви-

вающего вида с приоритет-

ным осуществлением соци-

ально-личностного развития 

воспитанников г. Орска» 

143.  Наумова  

Оксана Игоревна  

старший  

воспитатель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№78 комбинированного ви-

да «Пчелка» г. Орска» 

144.  Неверова  

Юлия Анатольевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

145.  Незавитина  

Ирина Анатольевна 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

146.  Никонова  

Светлана Ивановна 

учитель  

физики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

147.  Нимыкина  

Елена Николаевна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №35 

г. Орска» 

148.  Новикова  

Ирина Геннадьевна 

учитель 

французского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 
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149.  Нургалиева  

Анжелика Федоров-

на 

учитель  

технологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №49 

имени «60-летия Победы 

советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.» г. Орска 

150.  Одинцова  

Любовь Тимофеевна 

учитель-

логопед 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№38 «Солнышко» комбини-

рованного вида г. Орска» 

151.  Остапенко  

Любовь Владими-

ровна  

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№87 с приоритетным осу-

ществлением познаватель-

но-речевого развития воспи-

танников «Березка» г. Ор-

ска» 

152.  Панова  

Светлана Вячесла-

вовна 

учитель 

французского 

языка 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5 

г. Орска» 

153.  Печникова  

Лариса Вениаминов-

на 

учитель  

биологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 

154.  Плеханова  

Елена Алексеевна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное учреждение 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Согласие» 

г. Орска» 

155.  Плотникова  

Антонина Анатоль-

евна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

156.  Плотникова  

Ольга Викторовна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

157.  Побережная  

Ирина Серафимовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 
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г. Орска» 

158.  Подрезова  

Галина Васильевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

159.  Полосихина  

Евгения Сергеевна 

социальный 

педагог 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

160.  Полулях  

Светлана Викторов-

на 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №4 

г. Орска» 

161.  Пономаренко  

Ольга  Павловна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

162.  Порфирьева  

Фаузия Файзуловна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное учреждение 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Согласие» 

г. Орска» 

163.  Просвиркина  

Елена Петровна 

тренер-

преподава-

тель 

высшая муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2 г. Ор-

ска» 

164.  Прошкин  

Роман Владимиро-

вич 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

165.  Псарева  

Светлана Михайлов-

на 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

166.  Пузырева  

Венера Исмагиловна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(дизайн оде-

жды, шитье, 

театр моды) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 
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167.  Рабкина  

Ирина Леонидовна 

учитель  

немецкого 

языка 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №13 

г. Орска» 

168.  Рахматуллина  

Наталья Геннадьевна  

старший  

воспитатель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Центр разви-

тия ребѐнка – детский сад 

№56 «Надежда» г. Орска» 

169.  Рогозина  

Оксана Евгеньевна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №88 

г. Орска» 

170.  Ромашкова  

Светлана Николаев-

на 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

171.  Рузавина  

Елена Викторовна 

учитель  

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №11 

г. Орска» 

172.  Рузавина  

Лариса Матвеевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1 

имени А.С. Макаренко 

г. Орска» 

173.  Русскина  

Наталья  Александ-

ровна 

учитель  

химии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

174.  Рыбакова  

Светлана Алексеевна 

учитель  

английского 

языка 

высшая  муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №43 

г. Орска» 

175.  Рыбянова  

Евгения Павловна 

учитель  

химии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 
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176.  Рылева  

Алина Игоревна 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния,  

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

177.  Савельева  

Ирина Сергеевна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

178.  Сагинбаева 

Рауза Прымжаровна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №88 

г. Орска» 

179.  Садчикова  

Светлана Геннадьев-

на 

методист  

 

высшая  научно-методический центр 

управления образования ад-

министрации г. Орска 

180.  Санавина  

Елена Викторовна 

старший  

вожатый 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №23 

г. Орска» 

181.  Сараева  

Татьяна Ивановна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 

г. Орска» 

182.  Свяженина  

Елена Викторовна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Лицей №1 г. Ор-

ска» 

183.  Севостьянова  

Наталья Валерьевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

184.  Селезнева  

Ольга Алексеевна  

учитель  

математики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-
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разовательная школа №4 

г. Орска» 

185.  Семенова  

Анна Александровна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(декоративно-

прикладное 

направление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

186.  Сеньчева  

Татьяна Ивановна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

187.  Сералина  

Гульнара Жумабаев-

на 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(хореография) 

вторая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр раз-

вития творчества детей и 

юношества «Искра» г. Ор-

ска» 

188.  Серебрянская  

Марина Анатольевна 

учитель  

немецкого 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 

189.  Сизова  

Татьяна Викторовна 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 Орская городская организа-

ция Оренбургской област-

ной общественной органи-

зации профсоюза работни-

ков народного образования 

и науки РФ 

190.  Скачков  

Анатолий  Валенти-

нович 

учитель  

технологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №15 

г. Орска» 

191.  Скачкова  

Елена Александров-

на 

учитель 

французского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №50 

г. Орска имени В.П. Поля-

ничко» 

192.  Скорова  

Татьяна Викторовна 

учитель  

немецкого 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

193.  Соклакова  

Ксения Викторовна 

педагог  

дополнитель-

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-
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ного образо-

вания 

(хореография) 

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

194.  Соловых  

Татьяна Павловна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №37 

г. Орска» 

195.  Стародубцева  

Любовь Михайловна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №27 

г. Орска» 

196.  Стуканова  

Любовь Ивановна 

учитель  

физики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

197.  Субботина  

Людмила Викторов-

на 

воспитатель  муниципальное учреждение 

социального образования 

«Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершен-

нолетних «Родничок» г. Ор-

ска» 

198.  Суербаева 

Рузалия Азатовна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

199.  Суслина  

Ольга Сергеевна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(художест-

венно-

эстетическое 

направление) 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

200.  Суслова  

Ирина Николаевна 

учитель  

химии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

201.  Сухарева  

Галия Мансуровна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 
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202.  Сухова  

Лариса Наильевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №52 

г. Орска» 

203.  Сыресенкова  

Любовь Ивановна 

методист  научно-методический центр 

управления образования ад-

министрации г. Орска 

204.  Талпы  

Ольга Ивановна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

 муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Дворец 

пионеров и школьников 

г. Орска» 

205.  Таран 

 Елена Викторовна  

методист  научно-методический центр 

управления образования ад-

министрации г. Орска 

206.  Тарасова  

Вера Васильевна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное бюджетное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №20 

г. Орска» 

207.  Терещенкова  

Любовь Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

208.  Тетюшкина  

Александра Василь-

евна 

учитель  

географии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

209.  Ткаченко  

Екатерина  Сергеев-

на 

учитель  

химии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

210.  Ткачук  

Татьяна Всеволо-

довна  

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Центр разви-

тия ребѐнка – детский сад 

№116 г. Орска «Ералашка» 

211.  Трегубова  

Елена Александров-

на 

учитель  

математики 

высшая негосударственное общеоб-

разовательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа «Рекорд» 

г. Орска» 
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212.  Третьякова  

Татьяна Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8 

г. Орска» 

213.  Трошкина  

Алла Николаевна 

учитель  

технологии 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

214.  Турушев 

Конысбай Жагал-

байлинович 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Лицей №1 г. Ор-

ска» 

215.  Тюрина  

Ирина Борисовна 

учитель  

истории и 

обществозна-

ния 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №11 

г. Орска» 

216.  Усенко  

Дмитрий Евгеньевич 

учитель  

физики 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

217.  Усманова  

Индира Рафаиловна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания  

(социально-

педагогиче-

ское и худо-

жественно-

эстетическое) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Ор-

ска» 

218.  Фаварисова  

Надежда Николаевна 

тренер-

преподава-

тель 

вторая муниципальное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2 г. Ор-

ска» 

219.  Фалькова  

Светлана Александ-

ровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 муниципальное учреждение 

социального образования  

«Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершен-

нолетних «Росток» г. Орска» 

220.  Федосеева 

Лариса Павловна 

педагог-

психолог 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№99 «Домовенок» комбини-
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рованного вида г. Орска» 

221.  Федюкина  

Лариса Владимиров-

на 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №35 

г. Орска» 

222.  Феттер  

Марина  Геннадьев-

на 

учитель  

физической 

культуры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №51 

г. Орска» 

223.  Филипенко  

Галина Петровна 

учитель-

логопед 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№38 «Солнышко» комбини-

рованного вида г. Орска» 

224.  Фисечко  

Нина  Яковлевна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

225.  Харина  

Виктория Евгеньев-

на 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

226.  Хвостова  

Елена Ивановна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №11 

г. Орска» 

227.  Хисматова  

Оксана Викторовна 

заместитель 

директора по 

образова-

тельной дея-

тельности 

высшая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

228.  Холопова  

Елена Александров-

на 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

229.  Хорьякова  

Светлана Алексеевна 

учитель  

биологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

230.  Хрычева  

Маргарита Никола-

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-
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евна реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

231.  Цветнова  

Олеся Викторовна 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания 

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

232.  Цунаева  

Татьяна Владими-

ровна 

музыкальный  

руководитель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№122 комбинированного 

вида г. Орска» 

233.  Частухина  

Екатерина Сергеевна 

учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №25 

г. Орска» 

234.  Чегодаева  

Наталья Павловна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

235.  Черникова  

Наталья Александ-

ровна 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния  

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая  муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

236.  Чигажѐва  

Ольга Васильевна 

учитель  

немецкого 

языка 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №3 

г. Орска» 

237.  Чудакова  

Светлана Александ-

ровна  

старший  

воспитатель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Центр разви-

тия ребѐнка – детский сад 

№116 г. Орска «Ералашка» 

238.  Чураева  

Виулена Ивановна 

учитель  

музыки 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

239.  Шагалиева 

Раиля Фаритовна 

учитель  

английского 

языка 

высшая  муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-
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разовательная школа №37 

г. Орска» 

240.  Шарапова 

 Елена Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №31 

г. Орска» 

241.  Шарова  

Олеся Викторовна 

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№18 «Гнездышко» г. Орска» 

242.  Шванева  

Евгения Викторовна 

учитель  

английского 

языка 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1 

имени А.С. Макаренко 

г. Орска» 

243.  Швецова  

Людмила Николаев-

на 

педагог  

дополнитель-

ного образо-

вания  

(социально-

педагогиче-

ское направ-

ление) 

первая муниципальное образова-

тельное автономное учреж-

дение дополнительного об-

разования детей «Центр  

развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» 

г. Орска» 

244.  Шилан  

Татьяна Александ-

ровна 

учитель-

логопед 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№102 «Буратино» компен-

сирующего вида с приори-

тетным осуществлением 

квалифицированной коррек-

ции отклонений в физиче-

ском развитии воспитанни-

ков» г. Орска 

245.  Широковская  

Ольга Леонидовна 

инструктор 

по физиче-

ской культуре 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№38 «Солнышко» комбини-

рованного вида г. Орска» 

246.  Шкут  

Ирина Евгеньевна 

учитель  

технологии 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №37 

г. Орска» 

247.  Шубина  

Марина Петровна 

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Весна» 
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комбинированного вида 

г. Орска» 

248.  Эпп  

Елена Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №2 им. 

С.С. Карнасевича г. Орска» 

249.  Юдина  

Нина Васильевна 

учитель  

начальных 

классов 

первая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №1 

г. Орска» 

250.  Ягода  

Лариса Александ-

ровна 

учитель  

физики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №38 

г. Орска» 

251.  Яруллина  

Лилия Чинаровна 

учитель  

математики 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Гимназия №2 

г. Орска» 

252.  Яшина  

Альбина Александ-

ровна 

учитель  

начальных 

классов 

высшая муниципальное общеобра-

зовательное автономное уч-

реждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №29 

г. Орска» 

253.  Яшугина  

Ольга Викторовна 

воспитатель первая муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №105 обще-

развивающего вида с при-

оритетным осуществлением 

нравственно-эстетического 

развития воспитанников 

«Дюймовочка» г. Орска 

 
 
 
Министр                                                                            В.А. Лабузов  


